
 

 
  

 

 

 

Об ознакомлении с деятельностью организаций отдыха детей и их 

оздоровления, санаториев для детей, в том числе для детей с родителями, 

находящихся в государственной собственности Республики Крым 

и собственности муниципальных образований Республики Крым,  

в период летнего сезона 2017 года 

 

 

В соответствии с частью 6 статьи 16 Закона Республики Крым от 15 мая 

2014 года № 2-ЗРК "О Государственном Совете Республики Крым – 

Парламенте Республики Крым", частями 1 и 2 статьи 15 Закона Республики 

Крым от 10 сентября 2014 года № 64-ЗРК "О статусе депутата 

Государственного Совета Республики Крым",  частью 4 статьи 15 Регламента 

Государственного Совета Республики Крым, с целью изучения условий для 

обеспечения прав детей на отдых и оздоровление в период летнего сезона 

2017 года 

 

Президиум Государственного Совета 

Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Закрепить депутатов Государственного Совета Республики Крым 

за организациями отдыха детей и их оздоровления, санаториями для детей, 

в том числе для детей с родителями, находящимися в государственной 

собственности Республики Крым и собственности муниципальных 

образований Республики Крым, для ознакомления с их деятельностью 

в период летнего сезона 2017 года согласно Приложению 1. 

2. Депутатам Государственного Совета Республики Крым                                                    

в соответствии с вышеуказанным закреплением до 15 сентября 2017 года 

представить в Комитет Государственного Совета Республики Крым 

по санаторно-курортному комплексу и туризму информацию о деятельности 

организаций отдыха детей и их оздоровления, санаториев для детей, в том 

числе для детей с родителями, находящихся в государственной 

собственности Республики Крым и собственности муниципальных 

образований Республики Крым, согласно Приложению 2. 

3. Комитету Государственного Совета Республики Крым по санаторно-

курортному комплексу и туризму до 15 октября 2017 года представить 

на рассмотрение Президиума Государственного Совета Республики Крым 



 2 

информацию о деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

санаториев для детей, в том числе для детей с родителями, находящихся 

в государственной собственности Республики Крым и собственности 

муниципальных образований Республики Крым, в период летнего сезона 

2017 года. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета  

Республики Крым          В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

14 июня 2017 года 
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